
 

 

Приложение 1 

к Закону Московской области 

«Об организации местного 

самоуправления на территории 

Ленинского муниципального района» 
 

 

 

 

КАРТА (СХЕМА) И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

1. Площадь территории Ленинского городского округа составляет 20283 га. 

2. Описание границы Ленинского городского округа произведено согласно 

цифровым обозначениям в направлении север – восток – юг – запад. 

3. Граница Ленинского городского округа проходит следующим образом: 

1) от узловой точки 1, расположенной на пересечении границ Ленинского 

городского округа, города Москвы, городского округа Дзержинский, граница 

проходит на юго-восток по середине русла реки Москвы до пересечения юго-

восточной границы территории закрытого акционерного общества «Совхоз 

имени Ленина» (далее – ЗАО «Совхоз имени Ленина») с северо-восточной 
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границей территории общества с ограниченной ответственностью «Колхоз  

им. Максима Горького» (точка 47); 
2) от точки 47 граница проходит 1100 метров на юго-восток по середине 

русла реки Москвы до узловой точки 52, расположенной на пересечении границ 

городского округа Дзержинский, городского округа Лыткарино, Ленинского 

городского округа; 
3) от узловой точки 52 граница проходит 7139 метров общим 

направлением на юго-восток по середине русла реки Москвы до юго-восточной 

окраины деревни Андреевское, административно подчиненной городу Видное 

Московской области (узловая точка 68, расположенная на пересечении границ 

городского округа Лыткарино, Ленинского городского округа, Раменского 

городского округа); 

4) от узловой точки 68 граница проходит на юго-запад, далее  

на юго-восток до северной границы линии электропередачи (далее – ЛЭП), 

далее на юго-запад по восточной границе деревни Андреевское, 

административно подчиненной городу Видное Московской области, пересекая 

полевую дорогу, являющуюся продолжением улицы Центральной деревни 

Андреевское, административно подчиненной городу Видное Московской 

области, до межевого знака (курган), далее по восточной стороне межевой 

канавы до межевого знака (курган высотой 1 метр), далее до северо-восточного 

угла 22 квартала Подольского участкового лесничества Подольского 

лесничества (далее –  Подольское участковое лесничество) (точка 73); 
5) от точки 73 граница проходит на юго-восток по северной границе 

охранной зоны ЛЭП до восточного угла 22 квартала Подольского участкового 

лесничества, далее на юго-запад, пересекая ЛЭП, по юго-восточной границе  

22 квартала Подольского участкового лесничества до межевого знака (курган), 

далее на юго-запад по юго-восточной границе 36 квартала Подольского 

участкового лесничества, далее на юго-запад, пересекая 36 квартал 

Подольского участкового лесничества, по восточной стороне оврага, далее  

на юго-восток до северного угла оврага, по северной стороне оврага, пересекая 

овраг, далее на юго-запад, пересекая русло безымянного ручья, до северо-

восточного угла 39 квартала Подольского участкового лесничества (точка 98); 
6) от точки 98 граница проходит на юго-восток по восточной границе  

39 квартала Подольского участкового лесничества, по западной стороне 

просеки 39 квартала Подольского участкового лесничества, пересекая лесную 

дорогу, по западным сторонам просек 39, 41 кварталов Подольского 

участкового лесничества, по восточной стороне просеки 41 квартала 

Подольского участкового лесничества, пересекая указанную просеку,  

до межевого знака (курган), по западным сторонам просек 41, 43 кварталов 

Подольского участкового лесничества, далее на юго-запад, пересекая полевую 

дорогу, охранную зону нефтепровода, по юго-восточной стороне охранной 

зоны указанного нефтепровода до северо-восточного угла 45 квартала 

Подольского участкового лесничества (точка 104); 
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7) от точки 104 граница проходит на юго-восток по северо-восточной 

границе 45 квартала Подольского участкового лесничества, по западной 

стороне просеки 45 квартала Подольского участкового лесничества, далее  

на северо-восток по северной стороне квартальной просеки 48 квартала 

Подольского участкового лесничества, далее на северо-запад по западной 

границе 48 квартала Подольского участкового лесничества, пересекая 

охранную зону нефтепровода, далее на северо-восток по северо-западной 

границе 46 квартала Подольского участкового лесничества, далее на восток  

по южной стороне просеки 46 квартала Подольского участкового лесничества 

до северо-восточного угла 46 квартала Подольского участкового лесничества, 

далее на юго-восток по северо-восточной границе 46 квартала Подольского 

участкового лесничества до северо-восточного угла 49 квартала Подольского 

участкового лесничества, далее на юго-запад, пересекая охранную зону 

нефтепровода, по восточной границе 49 квартала Подольского участкового 

лесничества до межевого знака (курган) (точка 120); 
8) от точки 120 граница проходит 128 метров на юго-восток по северной 

границе поселка Володарского, административно подчиненного городу Видное 

Московской области, далее 340 метров по северной границе поселка 

Володарского, административно подчиненного городу Видное Московской 

области, далее на восток 160 метров (точка 126); 
9) от точки 126 граница проходит на восток, пересекая полосу отвода 

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – 

Челябинск – Поселок Володарского – М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-

на-Дону – Краснодар – Новороссийск (далее – автомобильная дорога  

М-4 «Дон») – Каширское шоссе, по северной границе жилой застройки поселка 

Володарского, административно подчиненного городу Видное Московской 

области, пересекая полевую дорогу, далее 268 метров на юг по правому берегу 

безымянного ручья, пересекая указанный ручей, автомобильную дорогу, 

ведущую к территории фабрики имени Володарского, по левому берегу ручья, 

далее 193 метров на восток по южной стороне карьера, далее 526 метров  

на северо-восток, далее 369 метров на юго-восток, далее на юго-запад  

по восточному склону моренной гряды до левого берега реки Пахры  

(точка 138); 

10) от точки 138 граница проходит на запад по середине русла реки Пахры, 

далее 565 метров общим направлением на юг, далее 540 метров общим 

направлением на запад, далее 389 метров на северо-запад по южной границе 

деревни Малая Володарка, административно подчиненной городу Видное 

Московской области, далее 547 метров на юго-запад, далее 27 метр на северо-

запад по южной границе деревни Большая Володарка, административно 

подчиненной городу Видное Московской области, до середины русла реки 

Пахры (точка 179); 

11) от точки 179 граница проходит по середине русла реки Пахры  

до южной границы деревни Куприяниха, административно подчиненной городу 

Домодедово Московской области (узловая точка 197, расположенная  
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на пересечении границ Ленинского городского округа, Раменского городского 

округа, городского округа Домодедово); 
12) от узловой точки 197 граница проходит 3400 метров на север, северо-

запад по середине русла реки Пахры до точки 214; 
13) от точки 214 граница проходит на север по западной границе  

26 квартала Подольского участкового лесничества, по середине русла ручья,  

по восточному склону оврага, далее на север по тальвегу оврага, далее  

на северо-восток по западной границе 23 квартала Подольского участкового 

лесничества, далее на северо-запад по западной границе 23 квартала 

Подольского участкового лесничества, пересекая охранную зону  

ЛЭП, до юго-восточного угла 13 квартала Подольского участкового 

лесничества (точка 224); 
14) от точки 224 граница проходит 747 метров общим направлением  

на запад по южной границе 13 квартала Подольского участкового лесничества 

до юго-восточного угла 18 квартала Подольского участкового лесничества, 

далее 2141 метр общим направлением на юго-запад по южной границе  

18 квартала Подольского участкового лесничества, пересекая русло реки 

Исходки, до юго-западного угла указанного квартала (точка 251); 

15) от точки 251 граница проходит на юго-восток по северо-восточной 

границе 31 квартала Подольского участкового лесничества, далее на юго-

восток, пересекая лесную дорогу, далее на юго-восток по восточной границе 

территории Государственного учреждения «Российский реабилитационный 

центр «Детство» Министерства здравоохранения Российской Федерации, далее 

на юго-восток по восточной границе территории Кресто-Воздвиженского 

Иерусалимского ставропигиального женского монастыря Московской области, 

далее на запад до крепостной стены указанного монастыря, далее на юго-запад  

по южной границе территории указанного монастыря, далее 118 метров  

на юго-восток, пересекая дорогу, ведущую от территории указанного 

монастыря, до межевого знака (металлическая труба), далее 215 метров на юго-

запад до межевого знака (вешка), далее 106 метров на северо-запад до межевого 

знака (вешка), далее 245 метров на юго-запад до межевого знака (курган) 

(точка 269); 
16) от точки 269 граница проходит на северо-запад по юго-западной 

границе 35 квартала Подольского участкового лесничества, далее на северо-

восток по северо-западной границе указанного квартала, пересекая овраг, далее 

на восток по северной границе указанного квартала, далее на юго-восток  

по восточной границе указанного квартала, далее 128 метров на восток, далее 

51 метр на северо-восток, далее 630 метров на северо-запад, пересекая полосу 

отвода автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – 

Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза 

– Клин – Дмитров (далее – МБК) – Мещерино, далее 400 метров на северо-

запад по северной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги  

до точки 287; 
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17) от точки 287 граница проходит на юго-запад, пересекая полосу отвода 

автомобильной дороги МБК – Мещерино, 34 квартал Подольского участкового 

лесничества, далее 149 метров на северо-запад, далее 77 метров на юго-запад  

по юго-западной границе 34 квартала Подольского участкового лесничества, 

далее 141 метр на северо-запад, далее 63 метра на север, пересекая полосу 

отвода автомобильной дороги МБК – Мещерино, далее 673 метра общим 

направлением на северо-запад по юго-западной границе 31 квартала 

Подольского участкового лесничества до юго-восточного угла территории 

общества с ограниченной ответственностью «Коробово 44» (далее –  

ООО «Коробово 44»), далее на юго-запад по южной границе территории  

ООО «Коробово 44» до оси автомобильной дороги М-4 «Дон» (точка 306); 

18) от точки 306 граница проходит на юго-восток по западной границе 

полосы отвода автомобильной дороги «МКАД – аэропорт Домодедово» –

Коробово, далее на юго-запад по восточной границе 50 квартала 

Государственное учреждение города Москвы «Природно-исторический 

заповедник-спецлесхоз «Горки» (далее – ГУ ПИЗС «Горки»), пересекая полосу 

отвода автомобильной дороги МБК – Мещерино, по южной границе  

55 квартала ГУ ПИЗС «Горки», далее на северо-запад по юго-западной границе 

55 квартала ГУ ПИЗС «Горки» до пересечения южного угла указанного 

квартала с южной границей полосы отвода автомобильной дороги МБК – 

Мещерино, далее на юго-запад по южной границе полосы отвода указанной 

автомобильной дороги до северо-восточного угла 54 квартала ГУ ПИЗС 

«Горки» (точка 311); 
19) от точки 311 граница проходит на юго-восток по северо-восточной 

границе 54 квартала ГУ ПИЗС «Горки», далее на юг по восточной границе 

указанного квартала, пересекая овраг, до юго-восточного угла указанного 

квартала, далее на юго-восток по восточной границе поселка Мещерино, 

административно подчиненного городу Видное Московской области, далее  

на юго-восток до середины русла реки Пахры (точка 327); 
20) от точки 327 граница проходит 1100 метров на юго-запад по середине 

русла реки Пахры до точки 331; 
21) от точки 331 граница проходит 663 метра общим направлением  

на северо-запад по южной границе 63 квартала ГУ ПИЗС «Горки», далее  

на северо-запад по южной границе 62 квартала ГУ ПИЗС «Горки», далее  

437 метров на северо-запад, далее 267 метров на юго-запад по южным границам  

61 квартала ГУ ПИЗС «Горки», далее 879 метров общим направлением  

на северо-запад по юго-западной границе 60 квартала ГУ ПИЗС «Горки»  

до юго-западного угла 60 квартала ГУ ПИЗС «Горки» (точка 358); 

22) от точки 358 граница проходит 125 метров на северо-запад, далее  

250 метров на юго-запад, далее 112 метров на северо-запад, далее 238 метров  

на юго-запад до восточной полосы отвода автомобильной дороги Ям – Горки 

Ленинские (точка 365); 
23) от точки 365 граница проходит на запад, пересекая автомобильную 

дорогу Ям – Горки Ленинские, по северной границе деревни Новосъяново, 
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административно подчиненной городу Домодедово Московской области,  

до восточной границы территории учреждения Российской академии 

образования «Средняя общеобразовательная школа «Горки» (точка 375); 
24) от точки 375 граница проходит по восточной, южной, западной границе 

территории учреждения Российской академии образования «Средняя 

общеобразовательная школа «Горки» до подъездной дороги к очистным 

сооружениям (точка 389); 
25) от точки 389 граница проходит по южной стороне подъездной дороги  

к очистным сооружениям, далее по восточной, южной границам очистных 

сооружений до юго-западного угла территории очистных сооружений  

(точка 394); 
26) от точки 394 граница проходит на северо-запад до безымянного ручья 

(точка 395); 
27) от точки 395 граница проходит по руслу безымянного ручья  

до впадения его в реку Пахру, далее 700 метров на юг по середине русла реки 

Пахры (точка 402); 
28) от точки 402 граница проходит на юго-запад, северо-запад по южной 

границе территории государственного унитарного предприятия Московский 

Агроцентр Всероссийского научно-исследовательского института 

лекарственных и ароматических растений до середины русла реки Пахры 

(точка 411); 
29) от точки 411 граница проходит на запад по середине русла реки Пахры 

до железнодорожного моста через реку Пахру (точка 425); 
30) от точки 425 граница проходит на запад по левому берегу реки Пахры, 

далее в северо-западном направлении по северной границе земель 

сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирма 

«Павловская» до пересечения 1 и 2 мелиоративных каналов (узловая точка 495, 

расположенная на пересечении границ Ленинского городского округа, 

городского округа Домодедово, Городского округа Подольск); 
31) от узловой точки 495 граница проходит 2235 метров на северо-запад  

до юго-западного угла садоводческого некоммерческого товарищества 

«Химик» (далее – СНТ «Химик») (точка 501); 
32) от точки 501 граница проходит на северо-запад по западной границе 

территории СНТ «Химик», далее на восток по северной границе СНТ «Химик» 

до западной границы полосы отвода железной дороги Павелецкого отделения 

Московской железной дороги – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (далее – Московская железная дорога 

Павелецкого направления), далее на северо-запад по западной границе полосы 

отвода Московской железной дороги Павелецкого направления, далее  

419 метров на юго-запад, 535 метров на северо-запад, далее 297 метров на север  

по южной границе территории индивидуальной жилой застройки деревни 

Петрушино, административно подчиненной городу Видное Московской 

области, до юго-восточного угла территории садоводческого некоммерческого 
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товарищества «Архитектор-Ветеран» (далее – СНТ «Архитектор-Ветеран») 

(точка 515); 

33) от точки 515 граница проходит на запад, пересекая полевую дорогу,  

по южным границам территории СНТ «Архитектор-Ветеран», общества  

с ограниченной ответственностью «Комплекс дома творчества Архитекторов 

«Суханово» (далее – ООО «КДТА «Суханово»), пересекая полосу отвода 

автомобильной дороги М-2 «Крым» – Федюково, далее на юго-запад  

по юго-восточной границе территории ООО «КДТА «Суханово», далее  

по середине русла реки Гвоздянки до северо-восточного угла 74 квартала 

Подольского участкового лесничества (точка 560); 
34) от точки 560 граница проходит 2123 метра общим направлением  

на юго-запад по юго-восточной границе 74 квартала Подольского участкового 

лесничества, пересекая безымянный ручей, далее 481 метр на северо-запад  

по юго-западной границе 74 квартала Подольского участкового лесничества  

до юго-восточного угла 71 квартала Подольского участкового лесничества, 

далее на северо-запад по южной границе 71 квартала Подольского участкового 

лесничества, пересекая охранную зону ЛЭП № 4, до юго-восточного  

угла 73 квартала Подольского участкового лесничества (точка 583); 

35) от точки 583 граница проходит на юго-запад по юго-восточной границе 

73 квартала Подольского участкового лесничества, пересекая охранную зону 

ЛЭП № 5, русло ручья Пустышка, далее 1141 метр общим направлением  

на северо-запад, по юго-западной границе 73 квартала Подольского 

участкового лесничества до юго-восточного угла 72 квартала Подольского 

участкового лесничества, далее 1811 метров общим направлением на запад  

по южной границе 72 квартала Подольского участкового лесничества, 

пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-2 «Крым», до северо-

восточного угла 5 квартала Подольского участкового лесничества (узловая 

точка 604, расположенная на пересечении границ Ленинского городского 

округа, города Москвы, Городского округа Подольск); 

36) от узловой точки 604 граница проходит на северо-запад, северо-восток, 

северо-запад, юго-запад, северо-запад до юго-западного угла 68 квартала 

Подольского участкового лесничества, далее 462 метра на юго-запад по южной 

границе указанного квартала (точка 621); 
37) от точки 621 граница проходит на северо-запад по юго-западной 

границе полосы отвода грунтовой дороги, ведущей к Щербинскому кладбищу, 

до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Варшавское 

шоссе, далее на север по восточной границе полосы отвода автомобильной 

дороги Варшавское шоссе, далее 26 метров на восток, далее 1081 метр на север 

по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Варшавское шоссе, 

далее на север по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги 

Варшавское шоссе, пересекая автомобильную дорогу на поселок 

Новодрожжино, административно подчиненный городу Видное Московской 

области, далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отвода 

Курского направления Московской железной дороги, далее 118 метров  
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на северо-восток, пересекая автомобильную дорогу Симферопольское шоссе, 

далее на северо-запад по северо-восточной границе полосы отвода 

автомобильной дороги Симферопольское шоссе до южной границы полосы 

отвода МКАД, далее по южной границе полосы отвода МКАД, включая  

в состав города Москвы территории транспортных развязок улиц и дорог,  

за исключением территории в юго-восточном секторе транспортной развязки 

автомобильной дороги Симферопольское шоссе открытого акционерного 

общества «Станция дорожного обслуживания автомобилей на Варшавском 

шоссе «Мотель Варшавский», до развязки Липецкой улицы города Москвы 

(точка 765); 
38) от точки 765 граница проходит по нижней бровке внешней стороны 

развязки Липецкой улицы города Москвы до точки 766; 
39) от точки 766 граница проходит по внешней границе полосы отвода 

МКАД до развязки с автомобильной дорогой Каширское шоссе (точка 828); 
40) от точки 828 граница проходит по внешней границе полосы отвода 

МКАД до оси реки Москвы (узловая точка 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


